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Наша газета продолжает рассказывать о таганрожцах, связавших свою судьбу с 

авиацией и погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Об одних пилотах мы 

знаем больше, о других – меньше, но все они из нашего города, из орлиного племени со-

ветских асов. Вечная им память и слава!  
 

Я бы в лѐтчики пошѐл… 
В 30-е годы минувшего века Страну Советов охватил авиационный бум. Миллионы 

советских юношей и девушек, откликнувшись на призыв ЦК ВЛКСМ «Комсомолец, на само-

лет!», кинулись в аэроклубы, в парашютные секции ОСАВИАХИМа, авиашколы и лѐтные 

училища. Спрос рождал предложение. И в стране повсеместно стали формироваться соот-

ветствующие учебные центры и учреждения.  

В 1931 году в Батайске создается авиашкола, призванная готовить кадры для нужд 

гражданской авиации. Она получила название 1-й Батайской авиашколы ГВФ им. П.И. Бара-

нова. За большие заслуги в деле подготовки авиационных кадров школу вскоре наградили 

Красным знаменем, а к ее названию добавилось слово «Краснознаменная». К 1939 году шко-

лу перепрофилировали в училище летчиков-истребителей и присвоили имя А.К. Серова. 

Всего в предвоенный период Батайская школа подготовила около 4000 летчиков и авиацион-

ных специалистов для истребительной и бомбардировочной авиации.  

Но вернемся в начало 30-х годов. Большинство курсантов первого набора составляли 

молодые люди из Батайска, Ростова, Новочеркасска, Таганрога и других городов и населен-

ных пунктов Ростовской области. В 1932 году состоялся первый выпуск пилотов граждан-

ской авиации и технических авиаспециалистов. Некоторых выпускников оставили работать в 

школе пилотами-инструкторами, техниками и механиками. Других направили инструктора-

ми в аэроклубы, кто-то продолжил обучение в авиационных училищах или получил назначе-

ние в авиаотряды ГВФ.  

В 1934 году курсантом Батайской школы стал 20-летний таганрогский юноша Евге-

ний Парадня. К сожалению, нам неизвестно, чем он занимался до поступления в школу, где 

учился, где работал и кем. Его родная племянница, ветеран труда НИИ связи Наталья Ми-

хайловна Головина предоставила в наше распоряжение некоторые фотографии и документы 

из семейного архива, чудом сохранившиеся в годы оккупации Таганрога. Но среди них не 

оказалось ни биографии, ни других официальных документов, которые могли бы пролить 

свет на довоенный период жизни пилота.  

По косвенным данным, после окончания Батайской авиашколы в 1935 году Евгений 

некоторое время работал пилотом-инструктором в только что созданном Таганрогском аэро-

клубе, а затем получил назначение в строевую часть ВВС страны. Местом новой службы Ев-

гения Парадни стал 46-й скоростной бомбардировочный авиаполк 7-й авиадивизии (СБАП), 

который заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов.  

 

Судьба полка – судьба пилота 
46-й скоростной бомбардировочный авиаполк был сформирован в апреле 1938 года в 

Смоленске из нескольких отдельных разрозненных эскадрилий. И вполне вероятно, что Ев-

гений Парадня оказался одним из летчиков первого формирования личного состава полка. 

Командовал полком некто майор М.И. Сеньков. Вооружение составляли устаревшие к тому 

времени самолеты Р-5 и Р-6, но в мае полк уже получил первые 12 новых машин СБ (средних 

бомбардировщиков).  



Первый боевой вылет авиаполк совершил уже утром 22 июня 1941 года, нанося удары 

по войскам противника, переправлявшимся через Неман. В этот день полк понес огромные 

потери. Вот что говорилось в спецсообщении 3-го Управления НКО № 2/35552 от 28 июня 

1941 года:  

«Основные потери 7-й авиадивизии относятся к 46-му СБАП и объясняются неорга-

низованностью и растерянностью со стороны командира полка майора М.И. Сенькова. За 

22 июня 46-й СБАП потерял 20 самолѐтов, из которых 10 были уничтожены на земле при 

налѐте противника на Шауляйский аэродром, а остальные сбиты при выполнении боевых 

заданий по бомбардировке войск противника в районе г. Тильзит и ст. Киллен. Три девятки 

самолѐтов 46-го СБАП на выполнение боевых задач были выпущены без сопровождения ис-

требителей».  

Трагедия 46-го го полка в тот день обошла стороной младшего лейтенанта Парадню. 

Из боя он вернулся целым и невредимым. А дальше события стали развиваться следующим 

образом. В середине июля 1941 года полк, практически оставшийся без самолѐтов, отвели на 

переформирование в Краснодон. Там его вооружили новенькими самолѐтами Пе-2. В про-

цессе переформирования часть личного состава передали в 46-й «Б» бомбардировочный 

авиационный полк, который вскоре стал именоваться 603-м ближнебомбардировочным 

авиаполком (ББАП). Вот в этом 603-м полку и продолжил службу наш земляк, возглавив 

один из экипажей пикирующего бомбардировщика Пе-2.  

В августе-сентябре 1941 года авиачасть, в которой служил Евгений Парадня, дисло-

цировалась в Ворошиловградской области. А с 10 октября 1941 года полк переводят в Моск-

ву с местом базирования – аэродром Внуково (по другим источникам – Люберцы). В эти дни 

летчики совершали разведывательные полеты, наносили бомбовые удары по прорвавшимся к 

Москве танковым колоннам и пехотным дивизиям противника.  

 

Последний день 
На следующий день после прибытия в Москву Евгений нанес визит своим родст-

венникам, о чем они сообщали в Таганрог в письме матери Евгения – Ольге Ивановне Па-

радне. Это письмо сохранилось, и мы можем привести из него выдержку:  

«Здравствуй, дорогая Оля! Твое письмо получили. Женя был у нас 11 октября, обещал 

зайти 16-го, но больше не заходил. Последнее время он летал на пикирующем бомбарди-

ровщике».  

Из истории обороны Москвы известно, что дни с 13 по 16 октября оказались самыми 

напряженными и тревожными. Москву объявили на осадном положении, правительственные 

учреждения срочно эвакуировали за Волгу, население поддалось паническим настроениям, 

начались погромы магазинов и складов. А как не паниковать, если враг в середине октября 

стоял в 20 километрах от Кремля!  

По свидетельству родственников, Евгений Парадня 13 октября, в понедельник, в 7 ча-

сов утра отправился в свою часть. И с этого дня они его больше не видели. Это долгие годы 

давало основание считать, что экипаж младшего лейтенанта Парадни пропал без вести при-

мерно в середине октября. Однако ЦАМО РФ, ссылаясь на донесение о потерях, сообщает, 

что это произошло 23 октября 1941 года.  

 

Эпилог 
В 1946 году мать Евгения, Ольга Ивановна, проживавшая в Таганроге, хлопоча о пен-

сии, сделала запрос в городской военкомат по поводу судьбы сына. На что получила стан-

дартное извещение следующего содержания:  

«Ваш сын мл. лейтенант Парадня Евгений Леонардович, находясь на фронте, пропал 

без вести в сентябре 1941 года».  

Ни названия части, ни района боевых действий, ни даты исчезновения самолета в из-

вещении не было. Более того, работники военкомата допустили ошибку, указав месяц сен-



тябрь, вместо октября. Но это, как говорится, издержки делопроизводства. И не такое случа-

лось.  

Ольга Ивановна Парадня ушла из жизни в декабре 1972 года в возрасте 82 лет, пере-

жив своего сына на 31 год. Сегодня в Таганроге живут дочь и внуки Евгения Леонардовича 

Парадни, которые могут гордиться своим отцом и дедом, участником Великой Отече-

ственной войны.  

Авторы выражают глубокую благодарность краеведу Таганрога  

В.В. Назаренко за помощь, оказанную в подготовке настоящей статьи. 


